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Синхронизация электрическои активности префронтальнои коры и гиппокампа на ча-
стоте тета-ритма (4-12 Гц) сопровождает различные виды когнитивнои деятельности у
человека и животных. Предполагается, что гиппокамп является основным источником
тета- ритма для префронтальнои коры (Серков, 2015, с. 363-371). По морфологическим
и электрофизиологическим данным базолатеральная миндалина реципрокно связана как
с гиппокампом, так и с префронтальнои корои. Исходя из этого, высказывалось предпо-
ложение, что активность миндалины играет важную роль для синхронизации на частоте
тета-ритма между гиппокампом и префронтальнои корои (Серков, 2015, с. 334-337). Что-
бы проверить эту гипотезу, было решено провести эксперимент с разрушением миндалины
и записью ЭЭГ гиппокампа и префронтальнои коры до и после этого разрушения. Если
предположение о роли миндалины верно, то ее разрушение должно повлиять на выра-
женность тета-ритма в префронтальнои коре при одинаковои мощности его в гиппокампе.
Для проведения данного эксперимента в качестве метода генерации тета-ритма была вы-
брана стимуляция у крыс в свободном поведении ростральнои части орального ядра моста
(PnO) и вентральнои области покрышки среднего мозга (VTA). Проводилась регистрация
электрической активности гиппокампа и префронтальной коры до и после электроли-
тического разрушения миндалины. После повторной регистрации изготавливались срезы
мозга и определялись локализация электродов и объемы разрушения. Сравнивали частоту
и амплитуду спектрального максимума, а также мощность тета-ритма до и после разру-
шения миндалины. Исследование показало, что электрическая стимуляция PnO и VTA
приводит к появлению выраженного тета-ритма в диапазоне 8-11 Гц в электрическои ак-
тивности гиппокампа и префронтальнои коры у крыс в свободном поведении. Эффекты
разрушения базолатеральной миндалины, однако, оказываются разнонаправленными и не
образуют достоверных групповых отличии. Таким образом, в данной работе не подтвер-
дилась гипотеза о принципиальной роли базолатеральной миндалины в механизме тета-
синхронизации между гиппокампом и префронтальнои корои.
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